ВСТРЕЧАЙТЕ ПРОРОКА!
ДРУЗЬЯ МОИ ДОРОГИЕ, в этой пятой лекции, что является частью целой серии, мы будем
стоять на пороге врат, ведущих на путь тщательного изучения Божественный предсказаний,
провозглашенных через יחזקאל, Иезекииля.
Перед тем, как мы распахнем эти врата и войдем, давайте оглянемся назад и взглянем на тот
путь, что был пройден нами в предыдущих четырех лекциях.
Мы пришли к выводу, что восстановление государства Израиль в статусе полноправной
державы на Земле Обетованной вполне вписывается в рамки Библейского предсказания; и мы
вправе рассматривать современную древнюю страну מדינת ישראל, – Израиль – как раз в свете
этого исторического предречения.
Затем мы убедились, что Божественное предсказание являет собой «фактический материал», и
что мы обязаны отличать его в этом плане от простого человеческого «прогнозирования
будущего».
Наш следующий шаг был связан с усилиями по осознанию исторического факта, говорящего о
том, что и трагическое время рассеяния и появление גלות, Диаспоры, также стали частью
исполнения написанных яркими широкими мазками Божественных пророчеств.
В своей последней лекции мы пришли к мысли о том, что сам по себе факт «пребывания в
ночи печали» стал гарантией появления зари надежды для Израиля, и, возможно, к удивлению
многих, мы подошли к поразительному открытию. Нам открылось, что восстановление
Израиля и его возвращение, сначала, в собственные границы, а затем и к Богу, было основано
не на Божественном условном завете с Моисеем, но на Божественном безусловном завете с
Авраамом, Исааком и Иаковом, заключенном на 500 лет ранее.
Теперь, стоя на всех этих бесценных камнях основания, мы готовы по достоинству оценить
пророчества Иезекииля и тщательно взвесить их в свете потрясающего факта существования
современного государства Израиль и его возможных путей развития в будущем.
Но для того, как мы окунемся в сами пророчества Иезекииля, позвольте мне представить вам
самого  יחזקאלпророка. Теперь я попрошу вас затаить дыхание и замереть, пока я со
сверхзвуковой скоростью не перемотаю ленту истории назад и не окажусь в полном загадок
отдаленном прошлом.
А теперь, внимание! Смотрите прямо себе под ноги! Что это за поразительный и непонятный
на первый взгляд город, что простирается прямо под нами? Распростершись вдоль широкой
сияющей на солнце реки, он являет собой потрясающий образец средоточия славы
многоцветия и чудной красоты, что занимает площадь в 200 квадратных миль (более 500 кв
километров)!

Слов нет, мы никогда не видели такого ранее, никогда даже и помыслить не могли, что
существуют на свете такие высокие, подобные башням, стены, что со всех сторон окружают
город! По высоте равные современному зданию собора святого Павла в Лондоне, эти стены,
поистине, были не чем иным, как горами, сотворенными руками человека!
И это еще не все! На вершине стен, видите, по самому краю, расположены дома, смотрящие
друг на друга, а сама стена так широка, что на оставшемся пространстве достаточно места
для разворота колесницы, запряженной четырьмя лошадьми! Перед нами – целое «шоссе»,
шириной почти в 30 метров, идущее по верху стены высотой в 100 метров! Колоссально!
Потрясающе! Не менее 250 башен, расположенных в стратегических пунктах, охраняли
жителей, а гигантских бронзовых ворот, ведущих в город, насчитывалось не менее 100. Вот
это город! Почти в пять раз больше Лондона!
Что же касается изумительных улиц, то они были ярким свидетельством научного подхода к
планированию, ибо пересекали друг друга под точными углами, создавая неисчислимое
количество прямоугольных «островков»
Наше внимание привлекает одна из этих улиц, идущая с юга на север. Вы только посмотрите
на нее: тротуары выполнены из красной гранитной крошки – брекчии, а центральное
дорожное полотно – из белого известняка. Это величественное шоссе, располагающееся в
самом городе, с двух сторон окаймляет оборонительная стена толщиной в 7,5 метра. Ее
украшают ряды изображений львов, рельефно выступающих на сияющих плитах, покрытых
глазурью. Они смотрятся, совсем, как живые, и нам кажется, что они надвигаются на нас.
В центре этой величественной стены располагаются самые примечательные врата, что только
можно себе представить. Над ними возвышаются башни высотой в 12 метров, придавая всему
сооружению несказанную красоту. Оно буквально сияет разными цветами: около 600
изображений быков и других животных, выполненные белой и желтой глазурью на
благородном синем фоне; складывается впечатление, что животные оживают и движутся
некой разноцветной процессией. Неужели мы в древнем Вавилоне, неужели перед нами –
«Дорога процессий» или «Священный путь»? Если так, тогда перед нами не что иное, как
умопомрачительные врата богини Иштар!
Да! Это и есть Вавилон! А ведь здесь, кроме всего прочего, среди невиданной красоты
храмов, есть еще и завораживающий храм Мардука. Это незабываемое зрелище! В югозападной части необъятной площади, каждая сторона которой достигает почти 450 метров,
стоит колоссальная башня, на вершине которой возвышается еще одна, затем еще одна, всего
целых восемь! Невозможно описать ее красоту и величие! По всем уровням башни идет по
спирали лестница, поднимающая нас на самую высоту, и там, на самом верху, нашим глазам
открывается… богато убранный храм, украшенный статуями и столом из чистого золота! Здесь
золото и сияние славы повсюду!

Да, мы созерцаем «Великий Вавилон», столицу мира, которая занимала умы человечества на
протяжении четырех тысяч лет! Но слава города пронизана горестью и печатью! Там скорбит в
изгнании Израиль!
«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» (Псалом 136:1)
Для Израиля могучий Вавилон стал обычной тюрьмой, золотой клеткой. И именно здесь, в этих
условиях и в это время мы встречаем «уста Божьи»

יחזקאל, Иезекииля. Родившийся в семье

Садока, Иезекииль принадлежал к священству Израиля.
Царь Иоахим воссел на трон всего три месяца назад, а уже сегодня его, Иезекииля и многих
других из Южного Царства, вавилоняне водят в плен с первой волной изгнанников. Это
происходит примерно в 597 году до н.э., за одиннадцать лет до разрушения захватчиками
Иерусалима. Иезекиилю в то время было около 25 лет.
Это случилось после пяти лет пребывания Иезекииля в Вавилоне, то есть, около 592 г. до н.э.
Господь обратился к нему с великим призывом.
Складывается впечатление, что Иезекииль был человеком с твердым характером, и, думается,
«негибким», драматично несущим свое слово от Бога. Однако, при всем этом, он пользуется
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соплеменники находились под воздействием обманчивого впечатления, что мощь Вавилона
вот-вот будет сокрушена идущими на помощь евреям египтянами. Иезекиилю пришлось
«открывать им глаза» на реальность, убеждая, что тем следует смириться с существующим
положением, потому как Бог на самом деле готов совершить то, что обещал, и то, что
прозвучало в пророчестве, обязательно исполнится.
Насколько нам известно, Иезекииль остается единственным пророком, «зона активности»
которого лежала исключительно за пределами Земли Обетованной.
Будучи «устами Божьими», этот «сын человеческий» предсказал падение Иерусалима,
грядущее полное восстановление Израиля и славное духовное возрождение израильского
народа во дни будущие, в правление «прославленного сына Давидова», Кто, совершенно
очевидно, и есть Мессия.
В своей книге «История еврейского народа» Макс Л. Марголис и Александр Маркс
подтверждают эту точку зрения, заявляя, что Иезекииль пророчествовал о воссоединении
«под рукой одного пастыря, прославленного Давида. Наиглавнейшим для того условием

должно было стать общенациональное покаяние, наличие нового сердца и нового духа, что,
само по себе, есть дар от Бога».
В только что приведенной цитате нетрудно заметить, как и историки, по сути, подтверждают
мою мысль, высказанную в предыдущей статье, где я настаивал, что Бог будет «работать» с
восстановленным Израилем не по завету Закона Моисея, но по Божественной благодати, по
завету Авраама.
Равви доктор наук С. Фиш, M.A., пишет по вопросу Иезекииля и восстановления Израиля:
«Подобно своим предшественникам, Иезекииль предсказал не только возвращение из
Вавилонского плена и восстановление Храма, но и окончательное искупление и
возрождение
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Иезекииля напоминают слова Исайя».
Друзья мои дорогие! Я искренне верю, что достопочтенный равви совершенно верно узрел
смысл и суть Божественного послания Иезекииля.
Сегодня наше маленькое возрожденное государство Израиль раздираемо внутренними
противоречиями и окружено со всех сторон врагами. Каковым будет его будущее?
К кому нам обращать свой взор в поисках ответа на такие вопросы? Безусловно, нет никого
более достойного, на слово которого можно положиться, чем тот, который более двух тысяч
лет тому назад пророчествовал о том самом восстановлении Израиля, свидетелями чему мы
стали в наши дни. И я имею в виду, конечно же, все того же пророка Иезекииля.
Имя пророка, יחזקאל, Иезекииль, означает «Бог укрепляет». Так пусть же его имя станет
оплотом надежды, освещающим нам путь исследования жизненно важных пророчеств,
которые мы будем рассматривать в последующих статьях.

Доктор Дафф-Форбс
(1900-1964)

Основатель и директор организации «Дом Давидов» (David House Fellowship Inc)
Данная статья – материалы из популярной радиопередачи «Сокровища Танах», которые также
доступны
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